
Краткий отчет Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП  

о работе в 2016 году 

 

Работа Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭПв 2016 году 

осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденного на заседании 

Президиума 10 декабря 2015 года. План реализован в полном объеме.  

В своей работе Молодежный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП активно 

взаимодействует с Молодежным советом Всероссийского Электропрофсоюза и 

Молодежным советом Федерации Профсоюзов Республики Татарстан. 

Электропрофсоюз РТ ВЭП участвует практически во всех мероприятиях, 

проводимых на всероссийском отраслевом и республиканском межотраслевом 

уровне. Это такие мероприятия как республиканский профсоюзный фестиваль 

художественной самодеятельности работающей и учащейся молодежи Республики 

Татарстан, профсоюзная молодежная лыжня, профсоюзная летняя Спартакиада 

работающей и учащейся молодежи Республики Татарстан, конкурс детского 

рисунка и другие. В практику работы Электропрофсоюза РТ ВЭП вошло ежегодное 

проведение конкурса на звание «Лучшая молодежная организация отрасли». Итоги 

смотра подводятся ко Дню профсоюзов Республики Татарстан, который 

отмечается 24 сентября. Победители конкурса награждаются Дипломами и 

денежными вознаграждениями. Большим событием в общественной жизни 

Электропрофсоюза РТ ВЭП стал прошедший с 24 по 26 июня текущего года в 

Молодежном центре «Волга» Республиканский молодежный форум «Заряд 

Электропрофсоюза – 2016». В нем приняли участие представители 34 предприятий 

электроэнергетической и электротехнической отраслей промышленности нашей 

Республики. За три дня его участники не только сдружились, но и почувствовали 

себя единым коллективом, способным достигать самые высокие цели. 

Электропрофсоюз РТ ВЭП активно участвует в Слетах и Форумах 

Республиканского и Всероссийского уровней. Практически любая информация о 

деятельности профсоюзных организаций с участием молодежи направляется во все 

профсоюзные средства массовой информации: сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

газеты «Наша энергия», «PROсети», «Новое слово», «Электропрофсоюз», в журнал 

«Вестник Электропрофсоюза» и другие. Помимо информирования молодых членов 

Электропрофсоюза РТ ВЭПс помощью «традиционных» средств массовой 

профсоюзной информации активно используется группа «Электропрофсоюз                      

РТ ВЭП» в социальной сети «В контакте». Число постоянных подписчиков на 

станице возросло на 42% за последний год и составляет на сегодняшний день 1408 

подписчиков. Среднесуточное посещение составляет более 100 уникальных 

посетителей в день. По инициативе Молодежного совета Электропрофсоюза                                

РТ ВЭП с 2012 года действует конкурс «Молодой профсоюзный корреспондент». 


